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Вот уже несколько лет наш город отмечает свой день рождения грандиозным open-
air «Классика на Дворцовой». Великолепное шоу классического искусства с участием
блистательных солистов мировой оперной сцены, таких как Анна Нетребко, Элина
Гаранча, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Массимо Джордано, Хибла Герзмава, Мария
Гулегина и других исполнителей, составило бы честь любой столице мира. Высочайший
уровень концерта выдержан не только в звездном составе артистов: сценография и
технологии, световой дизайн и объемный звук, красочные костюмы и стильные элементы
декора, живая музыка в исполнении симфонического оркестра топ-уровня – все
соответствует ожиданиям самой взыскательной публики.

«Классика на Дворцовой»  -  единственный российский open-air, удостоенный чести
трансляции на международном телеканале MEZZO. В 2016 году телеверсию праздника
мирового классического искусства из Петербурга показал общероссийский канал
«Культура». Аудитория проекта с каждым годом растет: в мае 2016 концерт с участием
Анны Нетребко увидели 200 тысяч петербуржцев и гостей города. По данным
туроператоров, многие из них планируют свой визит в Северную столицу уже с учетом
знаковой даты. 

Будущей весной с Днем рождения наш город снова поздравят самые яркие звезды
современной оперной сцены, в чьем исполнении прозвучат бессмертные музыкальные
хиты в концертном пространстве Дворцовой площади.

Classics at the Palace Square
Day of the City – Day of the Foundation of St. Petersburg
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For over five years the birthday of our city has been celebrated by a grandiose open-air
concert - the Classics at the Palace Square.  An outstanding feast of the classical art starring such
brilliant opera stars as Anna Netrebko, Elina Garanča, Yusif Eyvazov, Ildar Abdrazakov,
Massimo Giordano, Hibla Gerzmava and Maria Guleghina, would honour any world capital. 
The highest level of the show is attributed  not only to the star cast of the artists: everything
starting from the scenography and the up-to-date technology, light design and 3D sound,
luxurious costumes and stylish decorations to the live music performed by the top symphony
orchestra  goes in line with the expectations of the most demanding audience.  

The Classics at the Palace Square is the only Russian open-air that is broadcasted by the
MEZZO Channel.  In 2016 the feast of the classical art from St. Petersburg was also shown by
the Russian channel Kultura. The audience of the project is constantly growing: in May
2016 more than two hundred thousand locals and the guests of the city watched the concert
starring Anna Netrebko. According to the travel companies, many of them plan their visit of the
Northern Capital taking into account the date of the concert.   
 In the coming spring the birthday of our city will be again marked by the performances of
the stars of the contemporary opera stage who will sing the eternal musical  hits at the Palace
Square.


